
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ

07.09.2018 № 174
г. Новокузнецк

Об утверждении плана работы 
ученого совета на второе 
полугодие 2018 года и на 2019 год

В соответствии с п. 6.5. Положения «Об ученом совете муниципально
го автономного образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования «Институт повышения квалификации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы ученого совета на второе полугодие 2018 го
да и на 2019 год, принятый на заседании Совета от 06.09.2018 г., протокол 
№9 (Приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ученого секретаря 
ученого совета Баланчика Н. А..

Е. С. Щеголенкова

Юрисконсульт
O'? .QS. 2018

А. Н. Байкова

Подготовил: Баланчик Н. А. 
Тел. 129



Приложение к приказу от 07.09.2018 г. № 174

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации»

ПРИНЯТО
на заседании учёного совета 
МАОУ ДПО ИПК 
06 сентября 2018 г., 
протокол №1

(МАОУ ДПО ИПК)
'У сс» ° " ^ >| 

•ЕРЖДЛЮ
Рс™>Ра /

. С. Щеголснкова
нтября 2018 г/?
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации» 

на второе полугодие 2018 года и на 2019 год
г. Новокузнецк

Заседание Вопросы, выносимые на заседания 
ученого совета Ответственные

1. О плане работы МАОУ ДПО ИПК на второе Проректор по УМР,

СЕНТЯБРЯ полугодие 2018 года. Проректор по НМР

2018 2. О плане работы ученого совета МАОУ ДПО
ИПК на второе полугодие 2018 года и на 2019 год. Ученый секретарь

11 1. О программе развития МАОУ ДПО ИПК на Милинис О. А.,
ОКТЯБРЯ 2019-2021 гг. проректор по УМР,

2018
2. О муниципальном проекте «Наставничество в

проректор по НМР

образовании». Бронштейн С. П.
1 1. О промежуточных результатах реализации Начальник ОИО

НОЯБРЯ муниципального научно-методического проекта
2018 «Создание единой информационной образова

тельной среды в муниципальной системе обра
зования».
2. О промежуточных результатах работы муни- Координаторы МИП,
ципальных инновационных площадок по научные консультан-
направлению «Здоровье и образование». ты МИП

6 1. Отчёт о редакционно-издательской деятель- Селюнина Н. П.
ДЕКАБРЯ ности МАОУ ДПО ИПК за 2018 год.

2018 2. О плане редакционно-издательской деятель
ности МАОУ ДПО ИПК на 2019 год.

Проректор но НМР

3. Анализ методической работы кафедр за 2018 Заведующие
год.
4. Анализ удовлетворенности слушателей по-

кафедрами

вышением квалификации. Проректор по УМР
7 1. Отчет о результатах самообследования МАОУ Проректор по УМР,

ФЕВРАЛЯ ДПО ИПК за 2018 учебный год. Проректор по НМР
2019 2. О муниципальном задании МАОУ ДПО ИПК Проректор по УМР,

на 2019 год. Проректор по НМР



Заседание Вопросы, выносимые на заседания 
ученого совета Ответственные

3. О плане работы МАОУ ДПО ИПК на 2019 
год.

Проректор но УМР, 
Проректор по НМР

14
МАРТА

2019

1. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельно
сти МАОУ ДПО ИПК за 2018 год.
2. Муниципальная система учительского роста: 
проблемы и перспективы научно-методического 
сопровождения образовательной практики.

Проректор по ФЭД 

Проректор по НМР

16
МАЯ
2019

1. О промежуточных результатах реализации 
муниципального научно-методического проекта 
«ФГОС дошкольного образования: от идеи к де
ятельности».
2. Реализация Стратегии развития воспитания в 
РФ в муниципальной системе образования.

Федорцева М. Б. 

Ветрова Я. А.

6
ИЮНЯ

2019

1. О промежуточных результатах работы муни
ципальных инновационных площадок по 
направлению «Одарённые дети».
2. О промежуточных результатах работы базо
вой экспериментальной площадки Института 
педагогических исследований одарённости де
тей РАО по теме «Муниципальная модель педа
гогической поддержки детской одаренности».

Координаторы МИП, 
научные консультан
ты МИП

Милинис О. А.

5
СЕНТЯБРЯ

2019

1. Отчет о деятельности отдела мониторинга ка
чества образования МАОУ ДПО ИПК.
2. Состояние и совершенствование кадрового 
состава МАОУ ДПО ИПК.

Изосимова И. В. 

Проректор по УМР

3
ОКТЯБРЯ

2019

1. Отчет о деятельности научно-методического 
отдела МАОУ ДПО ИПК.
2. О научно-методическом сопровождении обра
зовательных организаций, находящихся в слож
ных социальных условиях.

Бронштейн С. П.

Проректор по НМР, 
Ветрова Я. А.

7
НОЯБРЯ

2019

1. О промежуточных результатах деятельности 
научных лабораторий МАОУ ДПО ИПК.
2. Реализация Концепции развития дополни
тельного образования средствами муниципаль
ного инновационного проекта.

Руководители науч
ных лабораторий

Ветрова Я. А. 
Чувашова И. А.

5
ДЕКАБРЯ

2019

1. Отчёт о редакционно-издательской деятель
ности МАОУ ДПО ИПК за 2018 год.
2. О плане редакционно-издательской деятель
ности МАОУ ДПО ИПК на 2019 год.
3. Отчет кафедр о выполнении учебной, учебно
методической, научно-методической работы за 
2019 год.

Селюнина И. П. 

Проректор по НМР

Заведующие
кафедрами

Примечания'.
*На заседаниях ученого совета также заслушиваются соискатели ученых званий, 

проводятся выборы и/или конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, рассматриваются вопросы о предоставлении 
творческих отпусков для завершения диссертационных исследований, рассматриваются 
новые локальные правовые акты и изменения в действующие локальные правовые акты 
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» и др. (по мере поступления заявле
ний).



Заседание Вопросы, выносимые на заседания 
________ ученого совета________ Ответственные

**Внесение в повестку дня вопросов, не включенных в годовой план работы, а 
также предложений к проекту плана очередного заседания ученого совета осуществля
ется заявлением на имя председателя ученого совета с обоснованием и необходимыми 
документами не позднее 15 дней до дня проведения заседания ученого совета._________


